
 

ООО Кегелес-центр 727373 
Россия, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17а 
(4852) 25-97-93, 42-97-76, 42-97-78, 42-97-79 
tovaryplus.ru, 727373.ru, 727373-info.ru, mng@727373.ru 

Используйте возможности рекламно-информационных ресурсов Кегелес-центра для поддержки и развития вашего бизнеса 

Адресная доставка печатной продукции 
(директ-мейл) по предприятиям и организациям Ярославля 

 
 

Мы предлагаем услугу адресной доставки 
(разноски) ваших рекламно-информационных 
материалов (газет, листовок, буклетов) 
непосредственно по предприятиям и 
организациям Ярославля.  
Возможна адресная доставка по желаемой 
выборке организаций (по признаку 
местонахождения, виду деятельности, формы 
собственности), с предоставлением отчета с 
подписью и указанием адреса получателя 

 

От 1.70 руб. за экземпляр 

 

Если у вас есть необходимость обратиться со своим коммерческим предложением  к предприятиям малого 
и среднего бизнеса Ярославля или вы хотите  распространить вашу рекламную продукцию, 
информационное сообщение, приглашение, предназначенное для определенной аудитории, то заказ 
услуги адресной доставки печатной продукции по предприятиям будет для вас оптимальным решением. 
 

Кегелес-центр 727373 располагает обширной базой адресов предприятий и организаций Ярославля и 
области, которая постоянно поддерживается в актуальном состоянии.   
Мы заберем и доставим ваши рекламно-информационные материалы предприятиям и организациям 
Ярославля. 

Конкурентные преимущества предложения 

Возможность выборки адресов из базы данных 3500 компаний Ярославля: 

 по типу деятельности (производство товаров, оказание услуг, общественные организации, 
административные учреждения) 

 по виду деятельности (более 40 видов: строительство, транспорт, мебель, продукты питания, 
образование и т. п.) 

 по форме продаж (опт, розница) 
 по форме собственности 
 по территориальному признаку (район, улица) 
 выборки из базы данных по индивидуальному заказу 

Доставка (разноска) под роспись получателя 

Наличие контроля точности выполнения вашего заказа 



 

 

Стоимость адресной доставки печатной продукции 

 
Рекламно-информационные материалы Цена доставки за 1 экземпляр (руб.) 

Доставка 
Листовка формата, не превышающего А4 

Каждый дополнительный лист вложения 

1.70 

0.20 

Выборка* 
По местонахождению, видам 
деятельности, форме собственности 

400 руб. при выборке до 400 
адресов, 

+ 1.00 руб. за адрес при выборке от 
401 адреса 

*конечная стоимость зависит от  
сложности выборки 

Дополнительная услуга Отчет с подписью от 7.00 руб./адрес 

Дополнительная услуга 
Отчет с подписью и указанием адреса 
получателя 

от 10.00 руб./адрес 

 
Заинтересовались 
 

Заинтересовались? 
Позвоните нам, и мы ответим на все возникшие вопросы, встретимся в удобное для вас время и 

поможем подобрать эффективный вариант сотрудничества. 

 (4852)  42-97-77 (доб. 132), 25-97-93 

 



 

 ООО Кегелес-центр 727373 
Россия, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17а 

(4852) 25-97-93, 42-97-76, 42-97-78, 42-97-79 

tovaryplus.ru, 727373.ru, 727373-info.ru, mng@727373.ru 

Используйте возможности рекламно-информационных ресурсов Кегелес-центра для поддержки и развития вашего бизнеса 

Обзор предложений и услуг Кегелес-центра 

Кегелес-центр 727373 более 17 лет помогает развивать бизнес своих клиентов, предоставляя услуги 
комплексного распространения информации об организациях и предприятиях, товарах и услугах города 
Ярославля и Ярославской области заинтересованному населению, обеспечивая рекламную и 
информационную поддержку малого и среднего бизнеса на потребительском рынке, предоставляя услуги 
телемаркетинга, аутсорсинга call-центра  и интернет-рекламы. 

Мы предлагаем вам свой наработанный опыт продающей рекламы и комплекс услуг для развития и успеха 
вашего бизнеса.  

Для продвижения ваших товаров и услуг 

Предлагаем вам воспользоваться для проведения своих рекламных кампаний, для рекламы и 
продвижения ваших товаров и услуг на потребительский рынок возможностями call-центра и рекламно-
информационными ресурсами Кегелес-центра 727373. Закажите наши услуги, и вы откроете для себя 
новые каналы распространения рекламы о компании, дополнительные способы привлечения клиентов и 
сможете расширить круг потенциальных покупателей.   

При этом реклама ваших товаров и услуг у нас будет более эффективна, чем где-либо еще, так как мы 
работаем только с заинтересованной аудиторией потребителей – потенциальными покупателями. 

 

Информационно-справочное продвижение товаров и услуг  (пакетное 
размещение рекламы организации в справочной службе 72-73-73, в 
сети интернет и печатных изданиях) 

3200 руб. 

 за месяц обслуживания 

Проведение маркетинговых и рекламных акций (исходящий 
телемаркетинг) 

От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

Баннерная реклама на интернет-ресурсах Кегелес-центра 727373 От 1000 руб.  

за месяц размещения 

Размещение рекламно-информационных материалов в электронной 
газете 727373-info.ru 

От 600 руб. 

за публикацию и рассылку 

Адресная доставка рекламной печатной продукции (директ-мейл) От 1.70 руб. 

за экземпляр 

Реклама в печатных изданиях От 200 руб. 

 за публикацию материала 

 



 
 

Для оптимизации ваших бизнес-процессов 

Мы готовы предоставить для вашей компании комплекс  телемаркетинговых услуг с использованием 
возможностей современного полнофункционального call-центра. Мы подберем и реализуем для вас 
индивидуальное предложение по обслуживанию, которое сэкономит ваше время и сократит финансовые 
затраты компании, связанные с приемом, обработкой звонков и проведением исходящих обзвонов. 

Организация «горячих линий» (информационная поддержка 
маркетинговых мероприятий и рекламных кампаний) 

От 1000 руб. 

за месяц обслуживания 

Организация виртуального офиса (секретарские услуги) От 1000 руб. 

за месяц обслуживания 

Проведение обзвонов с целью маркетинговых исследований и 
опросов 

От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

Проведение обзвонов с целью актуализации баз данных От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

Проведение контрольных звонков по сценарию (тайный покупатель) От 5 руб. 

за минуту разговора оператора 

 

Рекламно-информационные ресурсы Кегелес-центра 

Кегелес-центр 727373 оборудован современными средствами связи и телекоммуникаций и является 
одним из лидеров по предоставлению рекламных, справочно-информационных и телемаркетинговых 
услуг на рынке Ярославля и Ярославской области: 

 

полнофункциональный call-центр (работа с исходящими и входящими звонками) 

круглосуточная справочная служба 727373 («горячая линия») 

рекламно-информационный сайт tovaryplus.ru 

круглосуточный интернет-сервис Онлайн справочная Ярославля 727373 

еженедельное интернет-издание Электронная газета 727373-info с массовой электронной 
рассылкой анонсов рекламных материалов подписчикам газеты 

печатные рекламно-информационные тематические выпуски журнала «Дело» 

служба адресной доставки рекламной продукции 

сервисы для рекламной рассылки и поддержки по таким каналам связи как sms и e-mail 

 



 

 

Мы работаем на ваш успех 

75 000  

входящих звонков 

Ежемесячно мы обрабатываем 75 000 входящих звонков от 
населения с запросами информации о фирмах, товарах и услугах 
наших клиентов 

5 000 

исходящих звонков 

Ежемесячно мы совершаем 5 000 исходящих звонков 
потенциальным покупателям в поддержку рекламных кампаний и 
акций, распродаж наших клиентов 

35 000 

запросов в интернет-справочной 

Ежемесячно мы обрабатываем 35 000 запросов по информации о 
товарах и услугах города Ярославля и Ярославской области в 
круглосуточной интернет-справочной (в чате) на сайте 727373.ru 

300 000 

страниц с информацией в сети 
интернет 

Ежемесячно на наших сайтах (tovaryplus.ru, 727373.ru, 727373-
info.ru) просматривается 300 000 страниц с информацией, 
размещенной нашими клиентами о своем бизнесе, товарах и 
услугах 

28 000 

экземпляров  рекламно-справочных 
печатных изданий 

В течение года мы выпускаем 4 тематических рекламно-
справочных печатных издания, общим тиражом 28 000 
экземпляров, распространяемых бесплатно в Ярославле по 
организациям, выставкам, рекламным стойкам, в местах отдыха 
горожан. 

11 500 

фирм клиентов 

За 17 лет работы Информационного центра им. А. Кегелеса 
(Кегелес-центра 727373) нашими клиентами стали 11 500 фирм 
города Ярославля и Ярославской области 

 

Заинтересовались услугами Кегелес-центра 727373? 

Обратитесь к нашему менеджеру, и он подберет для вас индивидуальный пакет услуг для развития 
вашего бизнеса и рекламного продвижения товаров и услуг. 

Мы готовы предложить персональное, выгодное именно вам условие размещения вашей рекламной 
информации, варианты сотрудничества, бонусы и скидки. 

Звоните нам с 8-30 до 17-30 по московскому времени: 

(4852) 25-97-93, 42-97-79 

 


